Завершено расследование уголовного дела о побеге из-под
стражи участников так называемой банды ГТА

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела,
возбужденного по фактам побега из-под стражи, посягательства на жизни сотрудников
правоохранительных органов и хищения их огнестрельного оружия, совершенных 1 августа
2017 года в Московском областном суде подсудимыми по делу, которое в средствах массовой
информации получило название «дело банды ГТА».
По данным следствия, подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким
Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов вступили в сговор на
совершение совместного побега из-под стражи. 1 августа 2017 года в здании Московского
областного суда указанные подсудимые в лифте напали на конвоировавших их сотрудников
полиции, совершив посягательство на их жизни.
Похитив служебное оружие конвоиров и совершив побег из-под стражи, подсудимые открыли
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огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, принимавшим меры к пресечению побега и
защите лиц, находившихся в тот момент в здании суда. В ходе последовавшей перестрелки
четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения. Додохонов был доставлен в
больницу, где получил необходимую медицинскую помощь. При отражении нападения
получил тяжелое ранение сотрудник Росгвардии, здоровью двух сотрудников полиции был
причинен вред средней тяжести.
Следствием изучены все обстоятельства нападения, а также установлены причины и условия,
способствовавшие его совершению. Установлено, что первым на сотрудников Росгвардии
напал именно выживший Додохонов. На данный момент он уже осужден за другие
преступления, совершенные в составе банды.
На основании собранных доказательств Додохонову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 313, п.
«б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 35 и ст. 317 УК РФ (побег из-под стражи; хищение оружия;
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Официальный представитель
СК России

С.Петренко
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